
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  

АО «Особая экономическая зона» Байкальская гавань» 

по проверке, в том числе снятию контрольных показаний, прибора учета перед его демонтажом для ремонта, поверки или замены 

 

Заявитель : физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)   

 

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно 

 

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОЭЗ» Байкальская гавань»    

                     

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный 

                      

 
№ Этап Содержание / Условия 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

предоставления 

Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1. Прием заявки от 

потребителя и 

уведомление 

гарантирующего 

поставщика 

(энергосбытовой, 

энергоснабжающей 

организации) 

 Получение заявки от собственника энергопринимающих 

устройств.  

 

    Уведомление гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) о 

получении заявки от собственника энергопринимающих 

устройств 

   Письменная    заявка  

поданная лично или почтой с 

описью вложения 

 

В течение 1 

рабочего дня со 

дня получения 

заявки 

«О функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии…» 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 

 

2. Согласование 

предложенных в 

заявке даты и время 

снятия показаний 

прибора учета и его 

осмотра перед 

демонтажем. 

 

   Рассмотрение и согласование предложенных в заявке 

даты и времени снятия показаний прибора учета и его 

осмотра перед демонтажем. 

Информация о проведении 

проверки доводится до 

сведения гарантирующего 

поставщика и собственника 

энергопринимающих 

устройств 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня получения 

заявки 

«О функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии…» 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 

 

3. Проверка прибора 

учета 

Проверка прибора учета: 

1. внешний осмотр прибора учета; 

2. проверка схемы включения прибора учета; 

3. проверка вторичных цепей ТТ и ТН; 

4. снятие контрольных показаний 

   Составление акта проверки с занесением необходимых 

данных, в том числе показаний прибора учета, 

вручение экземпляра  акта собственнику 

энергопринимающего устройства либо уполномоченному  

представителю  (руководителя) . 

 

Акты проверки 

установленной формы. 

По окончании 

проверки 

«О функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии…» 

утв. Постановлением 

Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 

 

4. Проведение 

контрольного съема 

показаний с 

расчетных приборов 

Собственник энергопринимающих устройств снимает 

показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и 

направляет их в адрес лиц, которым была подана заявка, 

способом, позволяющим подтвердить факт получения 

Информация о показаниях 

расчетных приборов учета 

электроэнергии направляется 

в адрес лиц, которым была 

В течение 5 

рабочих дней с 

даты указанной 

в заявке 

«О функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии…» 



учета электроэнергии 

в случае  если 

представители АО 

«ОЭЗ» Байкальская 

гавань» и 

гарантирующего 

поставщика не 

явились в 

согласованные дату и 

время для снятия 

показаний прибора 

учета. 

подана заявка утв. Постановлением 

Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 

 

 


